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ПЯТНИЦА, 8-го iti'-HpiUii 1 и 1 j П'да.

] т  4f'imnu rMpjk9ciim баталозокъ,'ви прпяять к& code оорьокши обж< 
TeppiTopUjkQoK niiOTU въ уч«бп»й кор* вктедьотв*. Еъ воацу 1916 г. раохо- 
оуег алх î (])inepoiit, хотпруй u e n  еже<' ооюэзяеовъ доотягпутъ цяфрв 
мкйшодо 100 офндеров-ь. Отзуваясь |въ|"в мевЪв двух’ьмиддюнохъ фувтовъ 
ааеьха леству» Byjnseatait ибъ арв1о, « '̂Орляиговг, в виждая ивъ оосвяяцъ 
Фрея» отвЪшть фювив лвиюшв кая- слить овоп Ipeooypoa въ од*
вао'1И1 с.>лдата1Ь во виогу часогь врвю*!“о «т* Дружна. Ллоадт.*Д®орд»ъ 
дилось стоять во nuacv гьх'длиой B»ai отворгъ идею оови'Ьотиаго ыелдува* 
ва рвзстойвш вакитъ либо СоО врюя-ь Р°аняго «аЛяя, жогорий вопугал-ь 
он веир!втсая> пи илглвчаие lyBEecTBeatw.®*̂  биржи, Pimrgo, пто каждая 
видсрпивив cct jBBieuix. ,страва добудвгь сродства въ пре*

, .ЮПДОиЪ (4 фВцрвлл). Съ ивпоа-1л'Ьлй1ъ овооЛ т<-ррвтдр1а, во вн-Ьот  ̂
щвго врсмвви xoBecesix фмьдяаршада т^мъ государства иважугъ дру* 
Фреша буаутъ ооубдвкооыватка два» roiw» гооударотиаяъ оад’Ь£етв!д въ 
хды въ иедЬл1>. !покупкагь оа граиицой; коалевтив-

ilepsoe с(>общвВ№, ооавнвшвеся будутъ одЬланн дашь
годва, lib оОщвяъ говвадаегъ съфран*'ДД* выдаче соудъ ивЛольшвмъ со* 
цуассйяг иффящвдьиииь сообтошеи». '*^^°“ “'ь гооударотиамъ, Роош* очв* 
Ьъ сообщеш! федьдяаршала ‘1’рвяча|’*“®̂’ь. что ofi будуть нужны «родв- 
1Ч)ворягса: „Uocii> вашнкъ усоЪховъ ты для □ояупохъ до иотечвнй втоги 
блазъ Ла Бассо въ ваш ^ opoiaioa ме-'тол», м я  чего аридетев oAiaatb sa* 
дЪлв паша д^ятедьиссть иь ipTobi рай-; раэя^ръ аотсраго будетъ вави* 

1овЬ стала Kcnte аатвьиой, во мы, гЬя» ®'̂ ть отъ того, какую долю ародук* 
момЬе, ntcsojbio продомпудись оя иронаводства она оквяотов 

иивродъ, зипалв страгегмчвсвт иупкгъ, востйяя]и продать ва вагранач* 
не повеса потерь, а постЪ вюго yi;pt* внхъ рыиках-ь. РЗслв Рооск оно- 
пила террнторш. ИмЬютса св*дЬв1я, **тъ хъ твчеа1в ближайшаго врене- 
4W ио1ирн ивврктвлх вь псслЬдиемъ вы»'’втп иаочдтельаое колячеотво 
panout весьма зиачатсльвы. верна, хасъ ва и о  есть ооиовашя

Иевршгедь въ рвйопЬ Пира атахо* яадквться въ виду ааыюченваго ею 
виъ иаши соВсха в ааваодблъ сваиля О'Ьлью ооглашевк <п> Ав*
QtiBOTOpUHK травшеяьш, одиико, oocali тлоЛ, оя погрсбиооть съ еайы'Ь бу* 
(гЬсходьвядъ коптръ-атасъ ны сиова явтъ ¥вн},о еэачнтельиа. Фраацш и 
0В4ВД'к11 оставдепаой lepparopiei в Aiiraii р'1|шилв роявЬстать у себя 

вЬскодьсо чвдов11КЪ въ РУвиоб ваеиъ въ 50 впхлкноъъ
1плЬвъ. Фунтогъ стерлногопъ, кавовая оум*

Болгарское оравктельстоо запрсщась сслктьол въ средБлахъ Бо.га-|
р1и иностранцйМЪ бьЖСНЦамъ изъ Турц1И. вотоудш мы также lu iig  ваачжтедь* ®*уч*'Ь, Ангдк дала Focoiu наобхо*

I 31 B t a n u ,  . Ди1о, .ожло отактктс

Европейская войно.
(Петраградспаге талеграфн, агоишва).

ЧЕТБЕРГЪ, б-го февра;1я 1915 года УТГЕИШЯ.
Атвни нЬмцевъ на Вышко&ск!й перевалъ отбиты съ громадными 

нихъ потерями.
для

Въ Нарлатахь въ районЬ Лубне и Студеное нашими войсками взято 
бол^е 1400 пл^нныхъ при 10 офицерахъ.
Во Франц1и высадились нанздск1я войска.

48 англО'французснихъ лотчиковъ вновь бомбардировали районы Зее- | 
брюгге и Остендо.

Ллойдъ-Джорджъ заявилъ, что во ФранцЫ и Днгл(и будетъ размЬщонъ|8атватал|. 
руссн1й заемъ въ 50 мил. фуктзвъ стсрликговъ.

На руоскояъ франт!, пюазаоши awwSue ' ^ ^отчмковь па веврштмь* Д‘-'иа»выга ватрудвенШ она
1**̂  ”  . Р® . 1*®®. _ CBib oOcib OKUio Ла-Бвссе, oj/H чемъ,®* медлпла д'Ьлать потребные на

О н  шт а б а  а а р ю а п а г о  гаап- aiaaa как» м Ь а, тага аа фровт» амаеша”ойаа‘'м^^^ ааа-.аи. i lo in a o a r ia  in ааа.
а о а о . а а л г ш щ . г о .  Но. аа ап.-1«окт-Въш ко.а; act oat у с й ш а о 1 1 а 1 о . о а ъ
номъ берегу"Вислы’прододжаются пр1-|огбаты Л  большими дда вихъ п о т е - ‘ .яачоОот покрыта оъ' явбыткомъ

j lioKB'ieCTM 80ЛОТВ lib Лондон-6 впол* 
;Bii удовлотворительио, в оолв вапа- 

ЛОЫДОПЪ (3 февравп). Въ своей p t«  ^  умеаьшатоя, то Фраиик в

рлкв.
Рь БусовмпЬ ид^тъ бои съ 

сходиимм cuiauii upoTinuHsa
прево-

Къ гибаяи тпанспсота Ппттъ* общи» Чвршль въддкаватыь- «мтоа ва помощь, при чемънъ гноили трансперта ,ирутъ . I'occta облегчвтъ вывоаь nm a»Ti.

мбряо въ тбхъ же р^опахъ, npioopb- 
тая иа нбкоторыхъ участкахъ крайпе 
уоораый жарактеръ. Къ егороиб lit- 
мапа у иротяоваса идин розъ'биы.

На дбооиъ берег; Лисды безъ пе- 
рвм1въ.

Въ Гаднцк атаки врогиовжв ва 
фроатб Хава—Вырокоть отбиты сь 
гроывднимн ддя австр!йцеоъ витеранв- 
Восточнее вротиивпкъ бе:|уса6шии вы* 
шем атиховать пасъ въ райовЪ Дубне 
и Студеаое. При отбит1Я ктой атаки
наян взято въ ол'Ьпъ 10 офицероиъ . ««-.so»-.- >u- , .
свыше UOO иняшихъ чивовъ i за*|гудмЕ1Й, дабы усмригь 8а-гочдвв1в “*®*“-* окаиыяаегь
1В8ЧИВ0 а пулемета. 'траиспорто, когорому пкаила аемнауе*, аигивсвт кииирческигъ су

став 8иачви1я брвтавскаго флота сраавадъ ' оолегчить вывозь румкжхъ 
ПЕТРОГРАЯ'Ь а  (ЬвипажяТ Оптб- торговывн Судам, миесеввыа ей- отравы.

(;̂ га vBuoaro о'|шдера трансвортя

10 торий ПОГИбг, НСПОЛВЯИ свои ДОЛГЪ, ; ■ - ......  - - - г—  -- J обдаотн оойиЬп-
;и пр. KiT|.i,t траигаорт. ,11цтт,“ съ:“ « И 1««рш ,т егди», morni-^ _  „ j  “

.ГеСшт,". Л е.геи .т, “»■ iiajpi™».,, тог-, ^
’г____ _____________ I.. да кавъ теиивь аа 3 nnai-kinei-L в^мпя

ся вь ]Ь14 г., съ убылью судовъ съ вы* ■>‘>ч«аго обмбва яыбнН!, аото- 
■Цоттъ-Хй^твоапта Pnrvjf/кего в!шц|ию Bufldj. Вь течсйи' года всслб ““'Ьн»». доливъ бияъ

• - ^ ’ ’1>а<1|*лыаг.ск11Г0 боа Anraia оотеряла бо* “  рмпристранввъ и на дру-
• «я обдмтн ооня-Ьотнвмъ д4Йотмй.

ваявлевк Ляойдъ* 
stmiueter Gaaette» вы- 

иолвое удовдетворевгв 
по поводу фававооваго ооглашевк,

Ии фровт! огь Коаювки до Вцш*!май гябедь иъ СирьбЬ сь nвмя■ipIяo' * '̂ “^ > naiMaaii «к» весьма и6явооойпж*11нип!'  -------- ----------------------- сми.и.ъ e ic c ic .  . 1  шро- "Г“ « ‘’S иркввтить .» .ПГ..1Ю. порты д
допой егдадъ иоробл*, взорвадъ t;'Se- “ ««V “wpieTo-' _ . .  ’ то ппато въ Аяглш не

ковскаго веревада германцы въ тече- 
Hie мавувшаго дои вроивве.в ряд-ь 
стремтельныхъ я увориыхъатакър ва- 
вравляя гдаввыи ycuia ва Вышмвъ. 
ЕкФ втя итади отбиты, ври чемъ гор» 
мавцы вовеии громадцыа вотврн; 
одивъ мвь мдъ батадсоиовъ почти ut-- 
диионъ верекодоть, оствтсв хо его 
вмты въ пл1>пг.

Въ UyxoDMBl беп сушвавиилыхъ 
вирембвъ.

Об и о р ъ  воеипыхъ д-Мстак дЛр* 
нейсдаго В-ктвика* 3 февраля. Па 
фровг! михду Ш нявонъ в Вислой 
i февраля боввии xtflcTobi шли орм- 
блазительво въ гЬхъ же райоиахъ, 
иааг я вакднувб.

На дбьоиъ берегу Висли безъ во- 
рембнъ. Шли артилдерШевад в ружей* 
вам вервсгрЬлБя в дФйств1я раввЬди* 
ватедьныхъ ва]тй.

Въ I'uuoii воврехвему ндугъ боя. 
31 ивмря нъ paflout Балигрода вамя 
быль иавять Снольпвкъ. Лрсггявоыхъ 
отбротея» ва Водя бкаоиа. 1 феаради 
aacTjiueBio вродшкалось. Восточв!е 
Биетрвки мы овлад'1аи пермй 1ив1ой; 
вами №ло МХК1ЧОВО въ шгбиъ н6- 
свильдо офицероиъ в свыше бОо анх* 
ввхъ чввовъ, оэято 4 иулемота.

Въ райоиб Лутоввеи бои усвбшаа 
равввмлнсь на лбвомъ берег; Сана. 
31 ввварв вашх исти штывовой ата* 
■ой ввиилв евльви yipiueBsyiu высо* 
ту у Студеное.

шоргъ и самъ вогвй ирн июнь to* оотиолвво дашь ТУ судовъ, ирв --я |^ода^^лш и**от№ »кн*'
ройссой смертью. только 4 уиатжепи аадвадаывв су ’ иемаого

KfMt тпго, Ксрч..,ь »Д1Ч»11Ц1.,
На запвдноиъ фронт!. ,что вопия авпЫевш иоровш 15'Дюавовыя,-дид]я * оовмъстннхъ

' сруюя бод!е сндьии и диьыибо1аи, п’1иъ; ^
ПЛГИУКЪ. (3 фепполя). Вечернее,« !  сутествующш I'pjuiu tepxiiaim. (н»япп«.,.»«!„ е . . . .  

о(1фхщальаое cooCmcHio глаевп: *з| ГАВПЪ. (3 |()вйраля). Вчера, оъ 0, ущвН1в Еолг^ю б!жвиива> 
февраля било ив псемъ фросг! бла'[')иоовъ диЛ| гер.'.1авсаав подводная: 
гооолучно для ВВП. аодва вь 20 мядяхъ яъ с!ов|ю*8а*

Въ Ведьм «ронсходадъ apituiepift* jо*лу отт> -----------  -----*"

И8Ъ Турфи.
^оаду ОТТ. Ли-Гепъ поюпяла аиглШ- „„ фвврмл) Лрав1те|ЬШ0 об-

cBift бой.‘I'leucj&cxou флотялк 6om- ’c*16 угольщпкъ .Двяьвачъ*, гоод- иностраапняъ 1нсс1янъ съ
бардировала гермаисый ав1ац1овныЙ 1‘“‘З Гулля аъ Руявь. Спасено ™
вар1.ъ у Гистелн, aariiflcBiu воэдуш* 
вий отряди боибардвровол!. Остенде.

Jii югу on. Нсра ангюйсдая apaia 
аахивтида н!китпрое водвчцст1>о вс* 
npiniejbCBBX’b грапшей. въ которыхъ 
за посд!дв1с| дна дпв вровподмлъ до* 
еодьво уворпыб Coii.

А кту piiioett Уоаой в Ввъ, бляяъ 
Вкды', наша вртилдерк удачвообстрЬ- 
левой рхоолев'') автомобилей в uino* 
моивдьши тровииирьч̂ м BBOi'kieani Uoaoe 
n irraWfi Улг ветанк гравагь.

Въ сесторЬ PeiiMca ми ородпввудвсь 
впередъ аа г1шгръ отъ Boeexji-a в 
Бавядв около трехъ двломстрозь гер* 
мапсквхъ Т[>аишей, оахьатяпъ в-Ьсволь* 
ко con BJiueuxb, въ ЧВСД'6 вхъ б
0<1|ИЦСрОВЪ.

Па ЛргоаисЕОЙ юзвышеввоств про* 
воходвлв ntxoTUue бои ва врострапстаЬ 
Между Куръ*дв*11ирн до м-Аствиств,

Въ райов'6 iBDOAB-be Гудьска ми I вв*опцой къ ваоаву отъ Бурей. Вов
вродплвулись впоредъ, ихва-тииъ 
день 12 офвцеровъ, 1000 ввханхъ чв* 
вовъ, 3 аулеметв, мвого opyxU и ват* 
ровоаъ.

1 февряля въ гбхъ хе райовахь 
штурмомъ была вами аоввты высоты у 
Лво^е&ъ. Налтуодевю ва Смодьавп 
въ виучив! Сава вродолхается. За 1 
феврадл видто вбедодьво офвцеровъ, 4 
пулемета в свыше 000 ввхввхь чп- 
вовъ.

Ни мувввчсконъ BaapoBjeniB 31 ли* 
вира гериаваы вбекольво ракъ атако* 
вадм высоты юхн1>е Мыта в доходвли 
до вроволочвыхъ ваграхден1й, во съ 
бпльшвмв вотерямн были отбяты. Рддъ 
атвкъ гермавцевъ ва высоты юго*за* 
вадвбе КоепБсв въ ночь ва 1 февриа 
тадхе блествше быль отбвп.

1 феврадл мы овдадбдн высотой Ро* 
сохачъ ва хустсвомъ Banpaeienix.

Въ мочь ва 31 двиря ваши паств 
воротдамг ударомъ овдадЬли высотами 
вхвбе Тухлы, ввялм 1 ор;д1е, 2 пу* 
даметв в 00 олбввыхъ.

птн ривхваются въблвгоар1я1иыхъдлд 
аасъ услов1нхъ.

Къ сбееро-вападу Отъ Бовть*Мус* 
сова мы въ Ло'Пре^хомъ д1су ва- 
вхлв u-LcsoobKo вепрктвльсквхъ блос* 
гаувовъ*.

— Агентство Гаваса, oupoiejiraa 
горнавевов cooOuieuie о вхят1в ivpuao* 
цвмн одпой травшем бдввъ фе̂ .мы Сю- 
дель, гоБорвтъ: «Cooeiaenie вто совср* 
шенво нев-Ьрво,—ваоборотъ, ваши 
войска вахватвлн вдбсь 1 ставодъ для 
метав1я г^швап, и вудемота и вбио* 
торсе холичество боевыдъ врвввсовъ“.

ЛОНДОИЪ (4 <[»енраля). Оаубликовява 
телш'раккз Фроита, сообщающая о воиа* 
11Ы1Ъ ooepaaiH» b;i и?р1одъ съ 17 яоабра 
до 31 . япваря. Фельдиаршоль глыритъ, 
что ouepauil аогдШсхо! apaig ,иичтя 
Ёго npeiu «acBclig о’1ъ состояши погоди. 
Дблая обворъ пицнвых'Ь AtfltiaaiH au- 
дИскоВ apain, фильдмаршаль зоявлаотъ, 
ято иядуси оихазиля ш, бпяп необычаП* 
яие упорство и отвагу. Въ тслограня! 
воишмвтся ояшь npoBpamo'ilA одоого

2Э матрооовЪ| двое вровадн 
в-6отп.

беаъ '* ’® **A*’C'‘TfioSinocTpanfluii оодшвыхъ,
; Biriiaieuib eaijl'ypaie, ыаводьяптъ Вол* 

■'ia?iio. Dpi чсяъ часть вгъ высказываеть
Высад«а|!0 Ф(ИИЧЫ ш .д ш к г  noScni. ' ' ■ < “ "« "Р»»” »., UB BoaoS террятори королевства. Въ то-яв

О т В А Л (р гаи р ^ я 1 « и р 1  ;*М1шп MiKMOli,.
гцвлъ яъ валатб обшивь, что вааад* :,(„? 4раюн в Малой Atiiii а также 
CXU войска Олигоаолучно орвбылв ио •"•Г*' внсчлсывые взъ сосбдявгъ стравь, 
■I’ljaflnii). ;«ai.-taM возвращаются въ 3oai«|iiio, и

в.’ао1гвъ съ вв.<пчайшп1гь трудонъ удается 
нападенк ангдс-фвак1;узс»и'х> бЬжлисл-волгаръ, зоам* ̂ I Т( 3KV .ж ЧЯГТк CilTilfflLtr'C А*'|>ап.>/*а Кл». па_аэропланавъ на бедыШекм" лооевежи. часть воторигъ остается бодъ pi

W'TMM солоужятсв иа счетъ каяшз. Dc
ЛОНДОНЪ. (3 феврали). 04).|>н1иадь* 

во сообщается; цСеголви. дкевъ, 40. 
яш'лШсквхь 1Шриаланояъ сивибство съ 
в фравцуахеми бомбардироиалв рай* 
оны Зеебрюгге и Остевде съ ц1и1>ю 
вавопчкть начатое дбло. Гсууль;&ты 
ещо Содбо удовлетворительвы''.

—' (4 ,феарад|). Ьргпвское адив* 
рвлтойство сообщаетъ: 40 акглЫсдяхъ 
я»1>б11Л1Ш>11Ъ к гидриилавовъ сбриевдв 
боибы ва тдфелыв батареи Остевдо, а 
такхе ла бата]1ем Мидякверке, tORip* 
иые яагоиы, AiuiraBmii-CB между Остео 
де а Гветедь, на моль

•ТИМ содоржятсв иа счетъ каши, 
гами, yuosian оосоленш выселясяыхъ 
взЪ| 'lypiJo ваостравцевъ вызоадо бы ие* 
upfAtuXiBUH йатруднев1я, по'юму болгарское 
орантельстм, вс еяАя права otdocitlci 
безпастчо вь вухданъ смвхъ сооточест* 
исмвковъ, счетантъ себя вывуждвввинъ 
по юиужатъ oocejeain въ королевств! 
озшвиыхъ язь TypuiB яяистраввыхъ вод* 
давВш-ь.

Къ взрыву адено! вашивы иа биъ*на* 
снарод! въ Соф! и.

СОФ’НБ (8 февухлл.) 11окушен!е ва
« i^ P » r re ,^ y  проааведо свльаое 1швчвтл!а1е. 

бомбардировали додя и траулеры аъ СофИсвое общестм в влаетв приди* 
«еебрюгге и баржи, сюявиця у Шав-, g)^ «ку ^рьезное аваиев1е. Сл4дств1в 
кев^рга. 8 француккнхъ детчк-овъ ввдетса воевнымъ
сод-Шет'вошв авглвчавямь, вронаведа 
агЬлую атаку ва гветодогичоедк ааро* 
дромь, ч!мъ воевреплтствовадп гермав* 
савнъ авровлаванъ отрбзвть вавядев1е 
ввгшйсквхъ летчввовъ.Ади1рвлте1отво 
увавываегь, что лотчикамъ деется вв* 
пр;нц1в ограннчвть свои вавиден1в 
оуихтамм, вм!ю{цвн1 ноешюе ава* 
4enie.

прокуроромъ

Ззявдон!е Лло1дъ-Дмпрд!на о реаультв- 
тахъпаримоной финансовой конференши.

ЛОЫДОЫЪ. (4 ф<'вр1ьвл), Пъ иа- 
лагб общпвъ Ллойдъ-Дашрд:1.ъ вая- 
выдг, что ooraaoieuie можту |»ивв* 
страно фннапсовъ ооюаиыхъ етравъ 
заотааило в га отравы ьъ авду вой*'

строгой тайв!. Мбстпымь гиаетамъ 
воеврещево паевть о повушевш.

— Скоичвлась отыюлучспиыхъроаъ 
сывъ бнвшвго воевваго мкввстра во* 
ручип 1)0ядх1вв1, f*xa Багпрова, 
дочь вив1)В:ваго мввистрв гевериа 
Фвчеи. я вртвстъ Мвдевъ. Серьявво 
рааевып обварухено еще & Похоро* 

;аы Боядвиеш в 1>агаровой гостовлвсь 
сь бодывой -горхествеввостью, ври 
огромновъ стечев1в нарой в въ орв* 
сутста1я (ыря в цирнды.

ИУХАРЕСП:. (4 ф-еврилв). Сооб* 
шас,’гъ взъ Соф1н, что сл!лств!е во 
д!лу о вовуш>‘л!в ородолждется. Про* 
напедево боЬда 4U0 арестопъ, одааво, 
ввшххъ рееудьтатовъ не достягную.



с и п и г с к л я  л ; и п я ь

Къ иаегояшрв аг^ня ioicrr ороилхо 
лятря с;|>'лв (ч'рбокъ н наввдМ' с̂ит,
иро:я1яа«1'1а^хг иь Ги<Ия. Пя1>ы»Ч('1т  
11|)('н1)| 1)Ь 2o«0(ii> ■|фапЕип'ь 10KJ, кто 111

Ч]гчг<мл iaiiKH вг II|iuriii>aiK'priaei> мочонаиа гдавваго упрвгяъ^Ы, ва вяется въ ^вдЬ ибшаго иранидд . 
1Ша. . niid толиц []ли;иателсВ, орк чгяг въ пвсл% кото]>их‘к S'ljNCTOpuo чдииы i.rtxi нообщо лиаиуаруешхъ (швииид* 
iifp.' »нч'1я :- iiiiiaiin .iHiai'iB'ii ’ивствк. I’ocyABDCfi-'ноте Cu?i-я. Гчоу.1.;с а :'.i.iinuxt-«^«ц.;’мь, 1.ав (K’:B«iua*iT> 

latiyaTi'̂ iCTuu aoj»uia. ко*!<̂ И“В''оЗ Дуни и hJ'i. .рЬ т,.-,  ̂ r y j i i  тит!.!':! у свЛ;: на ди'-ву вииь ко .иу-['('ГдФалтТ'
укажлтъ oBivmBHia mixymt-niB. ',торан накрыла йЬсшькп ллвокг. .бяряовихъ (-оивмх-ь уп)1а'«ъ. Co-jtpt'iiCJ"'}, така и и. TtiJoaoeipaaoMiu

По aouaiuuTeibtiHi:^ cbtabBii-jn, 1 — Кжелиеиип аростуятсл большое чнмо 1 uimaalo отврыто отлтет..оек|-вг»р"*'>-: 11КТ1’ОГ1‘АД'1>. ифвврахл;. Между* 
бовба кв;1Аратаои *1лриу била брошв^^чстоп ва криткчв1.-К1Я выраж-н!д в ив1'ь*1Кривошеиоы»п., н орован'=̂ :'ь!«У'.док'Т1;Лиий комитегъ оо А1лаиг
ия иъ аадъ ci улип,и перевг рагбвюн на по nusoiy BifiDu, Б.̂ числонпоо мшав ьъ koiq;" укяавдъ иа дру:.:> Ф'рк -.цт.тичеаий иромнюдеппос^ об-
ояво. 'cfiji' цоаице*Ш1Ъ arauTOBi. 1..11;дагь ая1аый огыпвъ ммогоъ и гЬвтных‘к|суждаЛ| воиросъ о савбжев.нанутрер*

i Biire:(iileai> га удвцаи в ]>ссго|)ава1’ь. ^обл^вствсввыхт. овдъ H»o6pamenuu6;U«ru риска иродустакв фариииеай- 
Г*аяАИНшвсн1я государств! и войне, i fl'rjy'tr Tapoblati» сообщдоп о раснвар-: 80111. приг.инт., что об^яоняетг'- чсскоЭ 1ромышл'‘нао£Т4 в висвшдъ

|т1ров8ши '̂ 000 сошл* 11, DasMOOTku оакАг> д-]ма и горячаитг:похедаьи о apauuTlB Hj;pb кь широ-
КОиККГЛГЬ̂ ИЪ (3 февраля) Агентггво С̂аиц1;, В1 'Jeiia, jOTpeuj' iooin. оосдужить Даре ■ ро*|аову ооов1щвшш si'BCTtrb, юродовъ, &

Рйтцау сообщавтъ: «/(атсаое, иирвскское, хвыЪ въ iieuC>u4aflu»u в^еця. „Я reiTtuM частвыхь фадвк о ютивноств
в шведше правителкш р1;шнли cueat-; Въ Итал1и. 1“огу ее n'fteeiB гЬхъ имныхч. ивА '̂ививстор-чка «нутре-яивхъ Atab овв-
ств) едКлать ъпредсгаилеи1я бришскояу а 'ввиаго дов-bpifl OTUoioeiiiO, уотвво- виш г содъкств1е къ йбдегчев1в> иы«
гераанскоау правпгсльотйвкъ по 1#8оду| РИМ'Ь (4 (!екрмя). Печать, к о м п о в * “ ' «ДУ вами o-woutturo в»-!пвскв ва» aaipaoaiyi иеобюдвиил 
ооасаосгеВ, которып вн̂ иннають для судо-| тируя яисаирироваввую, пи Bciab ^Р^вошу глубокую прввыа* врачебаихъ с̂ чьдств'ь и объ оргавнаа*
юдства сванд|Ёавск11ъ страаъ п  ревуль*|р(мт1аиъ, aacTpiBccpm niauBivibcr* 1 ‘̂ ^ьнивтд. ав ято ontomoalo иъ вФ>|ц1в коввсс1опааго сод^йстви 1Л отво* 
THTi, сг одной шрови. оп|блвК )МвиаГ'| воа?. стдтью ,.Neuo Kroie Pr?tse‘, въ •’"■“«одя итога ад!»- шепш i:ocreiiBH BpaiBOauxb cpwcrai
брнтавсквиг авпигтергтиовт. иниграяиыи.' botoikiIi говорлтся, что ви отвш. 6аа- авииому вв шесть месяце.г, отптсъ* для пулль иашахъ оОщесллаыып 
л^дъ сообщеи1я о П1>лшчаа1н бригаюкнив горвгунпый uoiaTBiecaiit а1дтоаь Крапошвиыг. [.тмЬтслъ учрождеша.
торговына судави въ случвЁ леиб! даяо-' иожетъ доауствть, чтобы ьодпвав щ - ' допоемЬстыо* бметроо н точиои вы« — Оатб1идоввво ио<тапов1М1в мм* 
ста пойтряяьоымт. флагинь, съ inyoit laepia погибла. ■ иоаводвт]. otfbti yjouBiiouie n  ивояачанныкъ срояаиъ нигчрз внутрепнвхъ дЬдъ, сигдосви 
т4х» вовпиытт. il.pi. кот;рыя Гераа!|]я[нвя ирнбр^жлущ волосу пъ угоду во- в*огоамла1оаньЛт ваготововг по irfi вото^ау но подд»мы!ть.оварату пдатв 
aaiipera првнашь вь оамиаиини Б>.н<> ^о1ьшову чведу оашиапян<чгв1 , метпорвошмыъ каьъ мято- m аадорд.овпыд пидиосты) иди частью
K«6piTiBrdo острова вндатъ. Вс4 тро|вутвхь ни этой leppuiopia, иодагавтъ, р еввг нроввьогртвлой, тавъ и тро« оовацою цвывурою ивутревшя теле*- 
opaaiTUbCToa. каяедое *.гь соба, ввредало! что пс1. об4щвп1я в ввролишрн ио-|^®‘'*8“ “'*'8во110ы!вгооудпрствг11Н1.’дъ роив».
oOiiBT вовмщинъ двржявамь тождбтни-1л<ят огносятел.оо KOUUeucai(iB Игал1в вр®Дот*»» Тввов уои'Ьхъ онвраши— ПЕТГОГГАДЪ. i4 феврадд). Мв* 
аыа аотьи 1твраюгь авачен1е. ;*впо« довааательотво нрвгвльиооти австръ ввутревннхъ д4дь 8ат11вбовадъ

\ I путв, въ вотороиу иряб'Ьгдо права- огь вачадьцвкоп губервтй в обдастой
Въ Австро-Ввнгр!и Въ Рувын1и. тоаьотво, оъ Д'^НрЬвъ обратясь въ св1д11В1д и tobxi ra t  чувстоуотся ае-

1 ВУХАРЕСТ'Ь. (4 4‘Озрхдн). Грече-* Д'Ьд’Ь въ оотрулнв* достатоьъ въвредиетахъ первой иеобхо-
ЦЮРИХ'Ь. (4 фонраля). Чешск1я гаяош,'С81Я Biccla ирагдашаегь вс4хъ провис-• мЬотиыхъ общвствошшхъ двиоств, гд4 веиытываетев чроавЬрвоо

къ претааоподожвоегь оптааишчккянъ взюшвхъ въ Рунышв qiesoBt буяушоиъ продотовтъ попнюесПо ц4въ а по вакивъ врвчв-
занодев1ааъ гметц ,Ггеш11сиЬ]8П*, ел» пъ vacciD 1C аарга для дачн Btooro- аывудавшв повыхъ вруивыхъ а&го» ванъ. Патребоаавк также давашс о 
общаютъ, что зпоасовъ иабв не ш;*итЬ|рыхъ св4д4н1й| ииторш отъ вяхъ бу- '’'рвовъ, потробу./гов уси.то1шея авор- првпатихъ в4стпыви идаставв в город- 
сватать до будущаг» урол:ад. ^дугъ игребопавы. иоог-ходвно, ооообыя и*, ехавп в зсвсвввв самоуйГ1авдев1ахи

Ч Е Т В В Р Г Ъ , б-го февраля 1915 года. ЗЕЧЕРН1Я. по-

ЯпоненШ нинистръ нноираяныхъ д !л  ол_роввргъ илухъ о волващен1и ‘ и
^^тновпой Дуви  ̂ Яекдгдопъ въ от- выаспешд иоотдоашхъ оуждъ окру-Циндао Китаю.

Австр1йснимъ войсканъ отданъ приказъ мзетр^ливать сражающихся «««ъ-сокр«?таря Криво говъ «ъ области учебвою х̂ Ьдо.
въ рядахъ русской арм1и урои(енцевъ Буковины и Трансил11ван1и. (4 •репралв)

„ \  ^  глУ̂ куг Ари тательвость, что глав-день мвчивы въ1к»Ь почавшего
•репралв). Въ

а, . „ а , . - г ----------- . — виошан ОЪ Koffb ПОЧВВШПГО ВвЛВ-
При гланиомъ управленш землеустройства и земледьл|я открылось поупрвнляю1шй Ррмостав.лъм-Ьгтвывъ ыгокниал Вдадчвара V теасандоонвча

сов^щаше по вопросамъ снабжежя арм1и хлШ мь лк длнъ ьозиои̂ иист'. пъ едввопт съ i в% новой усыитаиа11въ[1ет^аав-
Н. ФИШ*. П.4'1.яг (9 Ф..,..л.). Пр. ш Г . " '

разб||1В1Сдьс1вЬ военвый судг нъ ИлрвжЬ р^дъ п-шей lOBieft. # \bni. "
иКТГ01’РАДЪ. (4 феярмя)1вгтг')-,<|Црадалъ всПи г.1.т-о,нп н;ач̂ ц и ̂ Д м1в гяпнЕый ангеядатъ Шуаа- V-aLpli ■ Р ео ™ в аТ “адЫ

веигерскор пмнвтельгтво уведомило ;саивтарон1, дааагт ы. Ди« сю|а U i, т .  мвъ ир дстанитвль ари1в, выра- IUbm
•ейтральвыя державы, что во1скаиъ.,которые обзьняяасы;. вражлгь в звдъ отатсг-сскретарю Кр:пйш-.нпу и МОСКВА. (4 Фешша) Обшепеш-йй
сраж аю ш и вся протввъ p y c c i m .  о т . ,« 8 1 ъ  в бндн нр« нерюяъ ра св о т р Ь ). вс4 в ъ  и р в су т< тв у сш и в ъ  гл уб о к у ю /р я  'с о ю »  о с . - п в о в г л ь ^ ^ ^
давъ в р в ^  1«гтр4лввать во4хъуро\аЫ  осуждены военпымъ судокъ. ,8па1.'Львость ва coAtflrtBio, очлзаивов.дл* пввсдовыхъ оьгаи вй Г ва
жеваовъ Травсильваши в Бушины.: ■ «  "«^"Давтству въд4л1 ap o io b W V iJo B u x rn S »  ^  ^
ноступввшихъ добровольдтв въ рус въ Нормпи. 'стМя арвЬ. въатупгбивалуюирпаИз. ЫКПЧУГШЪ. Чпвн

' Х Р И тл ти я  /R А«опа«я) ЗагЬвъ отъ лида еов4щал1л предегавв аигл1йсв(.й соеппой мнепв сдЪлпля вв*

ЛОИДОНЪ. (S февры.). Овохо 10011'lrB, щвбывши с а д  ш гявф "  прв“ l . p i i J m e B m • т Т в в ^ Г в ^  
твмхо равв.Ш1в ввсвоввЛвыхъ п, «,. к 1рвтврм.ъ BBP..B..I. .0  вовсгв.в,и, |■«,мp„ 11, „ в , .„ р ,  „  ,„р,»ев1в в ъ '. .  в н ч т . ^ 1 в ^ в « - ’
ВВВОЙ ы ; « и  герви-вви В«ВВ1-1И P ir t  ххв ввгвевм рывв.# товяро- ,1р,вврвд,.вввв ВВХ» . ^ П .1  в вер- Д 11сйй^^,твх^[3л1™ асы 1в«в
иФ ваввъ отСыхв CBmuMiiBOBpo«M-|«iBlnB в е й .  Р..«1ей в МорввпсИ в ibbbbbj гхв1Ш>воваилгюшв| о 10В1,<аы« i iv . iu .  ^  '
деБ1н врачей Красвего Креста въ 1ол-]аа*4ни вмъ торговыхъ сяошев1й гь что уоол.''оиочеппые прчмутъ ndi в4- пикиЛАРйГКТ. прихшрг1\ 1й
la^ D , ГД* оудугъ обвЬнеии Ев ав-, Ге|тан1гй в Auerpo-BeHrpieft. Цретнв- ры къ обавиецшю арвш асФвъ цеоб- Croptao ви«а рвальваготчалиш!
гд1Йсваго ворреспопдеита я ввспо(о'-.танв ввоаа в bubojb вогутъ быть пре* хоянвыиъ. ,.иг.« к-
выхъ въ служба 1нгл1чанЪ| ввход1-|и»ушрствевно еельи, вор!авь,сельсво- Завктш сов4щан1я псодлктса два в впей фккчмин шОвпетъ
-------------------------- -в. ^ ХОЗЯЙСТВ1ЧЦЫЯ 1UBIBBU, ХвГОТЬ и вс- дня. , ,.{ш;1лп'1 ,в ж —V .1 д.

хусствепиое удобрешс. Группа хонв<'р-| ^
мятвт, ПОСФТВИ 1ЛИМ xpjn. "«Р-; Д4'« о SlOJBBIt. <ЯВВ1 хв вв ВВВОХНВ- ,в{3хъ в !^  IleSl."wDOT
вехвяД. «рох. ,.„ .в  ,.рв*.в..в ч,вд„т.в.в ,в в « ...1 .  ̂ “т Т

сш  войска.

0бя4нъ йлЪмиыхъ.

1ЦВХСЛ 8Ъ гервавевомг ол4ау. 

бивиквя контрабанд».

НЫОЮРКЪ. (3 феврвлв). ИФевсиь- 
10 н1сацевъ тону нвавдъ орадспи- 
leiB Авгл1в устаяоывлв вадэоръ ааот- 
влниыдвни »вгл1йпкаин судвнв еъ 
грузомъ шерстВ| чтобы восарсавтпво- 
ввть вывозу военной коитрвбявдн. U]<b 
вроввведеввонк иадвнво олнотрф ^па> 
■оалено, что нажду листани 
была скрыта шерсть. Арестоилв* ц11- 
лм парш в »  173 тюковъ.

Въ Япон1в. 

1Х)К10 (4 февраля). Uo

 ̂рвнъ въ вовау карта. Пере.чъ отъйа- 
ОДЕССА (S феврлля). 8ъ сухебво!, дожъ овъ вв1гь еввдав1е съ Греемъ. 

распоряже слушашевъ дйло о|
н1ю правнтолытви, въ ЧВСЛ1. прочил' «  HUBOiaE-ecKOifb j --------------
гервааоевъ аыславъ унгввлямций гер- вр*1явт*омъ обществ^ Илъ|
лпскаиъ бавковЪ| улепеппый п  ав- првалвтсввыхъ хъ опгЬтствепиогтщ 
.трвгахъ И141тваъ Mooiiia в ея соыон-||** водсудявыхъ .>1;а»осталь-|
во». Ковф''СВОН'вН11в1 BOOI'UUBl. ;i:l) . “-** ^ 1В«?(1ЛВ, га т о л  чвсл1.

Въ iMjaxiii.

BVT... ..v-4' k»vrc...«-- kafUBBu. шиаФОаш иа охЛЙ СТОКГОЛЬМЪ, (В'Iwipaia). Coofi-
Н0ВГВ14 «сель Цинлао-иикхай c o e x i - l ^ ^ ^  j • '  “““ ««Р'

Найтральныя государства в мйка

СТОБГОЛ1>МЪ (4 фенрия). Страхо-; нянветръ няи^впныл дФлъ 
вав вренй для судоиъ, олвмвщнхъ' 
въ СФварионъ Hopit почта тдюапь.

ЕОПЕМГАГЕиЪ (4 фев|мив}. Лдт- 
спя свасательвыя суда, аа1одащ1яся у 
авввднаго 6epet« Ютлвшив, волучвдв 
врякв» высл4жвить нлввуч1| мани в 
вистрФлваать в п .

вевъ ъ lluoniefl чврезъ Пагвсаи. 1уб||стьовъ в »  ввхъ о ы л —члеиъ провохо-
— На бвявет!. га честь прябынтв-,:. . оывъ—членъ oa»f.ui»nie шкх.к1тмшталвВ »то»1го яга Акеоив ямаптв нн(чшй лмгк “J* "” ** I рк-цвахвръ, 1 схрияси. оогьииыю предотаавтолва »то.го я »  Аверввв делаптя НН1 нрв лягв ^̂ LSlrtiAx̂ ‘Л^at^m‘k Лемьлнотъ ”  в'Ьдомот-вянветпъ квистпепиыл дфлъ ОПОО- дгямиогмч*,  ̂^^ .ос

ва #PUIVM.

0A?HS'b(4 февраля). Въявивстер- 
e rrt торговля оодъ продсфдвтельствомъ 
еамторв Варбье состоялось собрав1в 
вомжтетв торговыхъ омФттонъ по 
■вФшвей TOfBXiut- Коптеть обсудвяъ 
рл&ъ вовроеовъ, ввгаюшвхся торговыхъ 
свошевШ съ .Poccieft. в постваоиилъ 
броевть орвввтальство выючкть сов!т* 
■вховг въ состввъ торговой hbcciBi 
оторая должна отнраввтьсл въ Poceic 
для ваучедЫ способо» мгг1свеи1я 
вветро-гервавской торговли. ПродеФ* 
двтель вттотв  ваяввлъ, чтонввястръ 
фввввеовъ Рнбо лросндъ наовстра фн> 
вввсовъ ВврвА учредить во ФрвпЦв 
тавожаввое русевоя бюро. Мапветр-ь 
Варжъ обещал содфйстоишъ осуще- 
стллев11> втого вроавтв.

ввннстръ Е я о ^ п а ы л  д ^ ъ  0''Р®*|обввняютъ товарнщв провтцора Ьще1|п и голлввдоввл отдоховвыхъ об- 
iMBMift в Н уш пД *. K u S IL ra  40 Д « обсужноп1я ш о р ^ в ъ ,

вуть дшддао йвтвю. iBABOiaron; граживскнхъ истаога и вм»»вн“ *'ь оъ объьвлеваой Гарыв-1 га ЧВСЛ1» мхъ члевъ 1'ос. Думы ;^а.|В»*й 6ло**Доб СЬворваго мор*. Со- 
въ Паро1в. |Мыгловепи. Лытввыхь сввдЬтолвй1*^‘“‘ *** “‘«тввоввло дать оом^л

Iввилось 116, остальные привиаиы a*i»ainnaiia«b оудовъ арвниывть вЛ  
И.'-АГАНЬ (4 февраля). Губвраа-|в1)епмую службу Я1Я ве пр»4нля. [ыЬры пралооторожвоотв воотевав- 

1 торъ требуел ускорить apUHOiiie швед-j Иалвта (-гкложяеть хс>;ч'.1с1ВО м.{-*нп1̂ - л и ш ь т о 1ь&обудетг.8а1А- 
скихъ офвцеривъ. ПолацЫ отхазывветсл шиты объ oiBoxi гриждавслвхъ дет-1 лолва. 1'одлавдов1я
вести елтжбу. довь в отло>.вП1И д1лвга ввду В11В-|«У*'*'’” ‘“  вабралш ово-

I “  «ххФтехеа, imiasuii. к . . »  u « i-1 f
ЦдФнныа. ijg считаегъ важвывя, «в ност:>ооблд* ! СТ0К10А1)МЪ (4 феврали). Несво*

'етъ д1ло слушать. ОввхФт-еля отпу»^^* ■* печать ва ожвхветъ
К1КВЫ4 фавралс), Прябыдв П5;схиютс1,ввчиаявгсл чгон1е обвиввтель-!““ *” '•**'“ ** ргоультатога е л  про-

плФввыхъ BBcrpiflcuvb в герваясхип'влги акта. ДАдо врод<и1жвтся гацша тестатрахгсцидинаясмиъ госудврет, 
офидерога в б.бОО пжввхъ чвновъ,]мЬсиал.

До

ова првв4тствут протестъ вротнга 
мрварсваго lexeiiia мйпы, въ особев- 
вости lepyeuiet, обФииюшей топать 
важчое етдво бе.1т. орохмрвтельввго 
осиотрв. Газеты считать, кто S фе* 
врялв бул(ггъ сянк.иъ .жнЪчатвльвыл 
дпел вывкавей войпы. которой вы-

вахввчевиыхъ въ Кариатвхъ. lipeoOit- 
даюиий laeaeun среди виъ—вадь- 
Иры. I

, ! ПЕТЮГРАДЪ. (4 февраля).
ConiuiBKiO по занупк4 х^1бт для npiKn. си л  noiib во впутроввавь район'

„  ^  'мр«я ркчеиылв оолЕВыл оф.!церавъ ,
ИЕТРОГРАДЪ. 14 январи). От- gy д ц  тфогьбавъ r«litmaiocb лазить* “ “ кропотлявал

ирмдноь оавят1я особаго оон^щан!* cs '  себя ав доку. 4 фсира.1(1 оаубли*!* '̂*^^^ ’̂' ^  рлбоп мяауншаго столЪт1а. 
уголноыочвипыхъ rjauuafQjnpas.io !вопцъ првказъ верхоннаго вачальпв-1 
н1я аомлоустройства по яввупвФ саия'врной н эвакувшояеон частой,
хл'Ьйа для арн1и. Ьъ соьЬщаи1В согласно вото1>ову втол иорсловь, ш>1 ' '"■*  -*» ■ ^
учаотауютъ глапиый иитенаимл. Kcnoanenie ешем.'-.ши иерхоп.гп глав- 
продотаввтела иЬдомотл ц уоолио- uoaHaBAytimiro, аывЬ puci^pocrpt-1

Томш.. Та̂ о-Д1::угрш|11я Сибирсклю т—иа печатиаго дЬла.


